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Положение
об оплате труда работников Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №5, занятых оказанием

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской федерации, с 
Федеральным законом Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 
- образовательным программам дошкольного образования, утвержденной 
приказом Министерством образования и науки Российской Федерации ог
30.08.2013 № 1014, Постановлением Правительства Российской Федерации ог 
15.08.2013г. «Об утверждении правил оказания платных образовательны} 
услуг», Положением об организации и порядке предоставления платны> 
образовательных услуг муниципальными образовательными организациями 
Одинцовского муниципального района Московской области, утверждённые 
постановлением Администрации Одинцовского муниципального района ог
29.07.2014 № 1283, Постановлением Адмйнистрации Одинцовского
муниципального района Московской области «О внесении изменений в 
Положение об организации и порядке предоставления платных образовательных 
услуг муниципальными образовательными организациями Одинцовского 
муниципального района Московской области, утверждённым постановлением 
Администрации Одинцовского муниципального района от 29.07.2014 № 1283» 
от 25.12.2015г. № 5159, Уставом Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада №5, Коллективным договорох 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждение 
детского сада №5.
1.2. Целью настоящего Положения является установление порядка оплаты 
труда работникам Муниципального бюджетного дошкольного образовательногс> 
учреждения детского сада №5 (далее - Бюджетное учреждение), привлечённые 
на договорной основе к выполнению работ по предоставлению платные 
образовательных услуг.
2. Порядок формирования фонда оплаты труда за организацию платных 
образовательных услуг

платных образовательных услуг
(далее -  Положение)

1. Общие положения



2.1. Под оплатой труда понимается система отношений, свя энных 
обеспечением установления и осуществления работодателем выплат 
работникам за их труд в соответствии с законами, иными нормативными 
правовыми актами, настоящим Положением и трудовыми дог оворами.
2.2. Фонд оплаты труда за организацию платных образовательных услуг 
формируется из средств, поступивших на счёт Бюджетного учреждения от 
заказчиков платных образовательных услуг, заключивших соответствующий 
договор с Бюджетным учреждением в соответствии с Положение об 
организации и порядке предоставления платных образовательных услуг в 
Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 
детском саду №5.
2.3. Фонд оплаты труда от общей суммы поступивших целевых средств 
определяется Положением об организации и порядке предоставления платных 
образовательных услуг в Муниципальном бюджетном дошкольном 
образовательном учреждении детском саду №5.
2.4. Расчет стоимости обучения по каждой платной услуге производится с 
учётом необходимых затрат на:
- оплату труда работников Бюджетного учреждения, задействованных в 
системе платных образовательных услуг;
- затрат на материальные запасы;
- расчета накладных затрат.
3. Порядок начисления и определения размеров заработной платы
3.1. Размер оплаты труда работников, привлечённых на договорной основе к 
выполнению работ по предоставлению платных образовательных услуг, 
устанавливается приказом заведующего Бюджетным учреждением по 
соглашению сторон на основании штатного расписания по платным 
образовательным услугам, трудового договора, заключённому между 
работником и Бюджетным учреждением, должностных инструкций работника.
3.2. Для педагогических работников, работающих непосредственно с детьми, 
размер оплаты труда устанавливается в размере до 70% от доходов по каждой 
платной образовательной услуге отдельно.
3.3. Продолжительность и периодичность занятий в группах платных 
образовательных услуг устанавливается с учётом возраста детей в 
соответствии с требованиями СанПиНа, методических рекомендаций, 
действующих образовательных стандартов.
3.4. Заработная плата начисляется в период действия договора ежемесячно, за 
фактически отработанное время (выполненную работу).
3.5. Оплата труда привлечённых на договорной основе работников 
производится с учётом установленных законами Российской Федерации 
налогов и сборов, страховых взносов.
3.6. Размер месячной заработной платы определяется Штатным расписанием 
Бюджетного учреждения.



3.7. Заработная плата работников включает в себя ставки заработной платы 
(должностные оклады) и премиальные выплаты. Размеры премиальных выплат 
не превышают 300% заработной платы за часы учебной нагрузки в меся j 
(астрономический час): (подготовка кабинета к занятиям, прием детей, 
динамические паузы, методическая работа педагога, подготовка раздаточного 
материала для проведения занятия, подготовка образца готового изделия для 
показа, ведение табеля посещаемости).
3.8. Руководителям, специалистам, которые задействованы в реализации 
платной образовательной услуги, оплата труда производится согласно штатному 
расписанию, утвержденному заведующим Бюджетного учреждения, и 
количеству отработанного времени.
3.9. Удержания из заработной платы работника производятся только в слуг г я: . 
предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации и иным л 
федеральными законами.
4. Ответственность работодателя
4.1. За задержку выплаты заработной платы и другие нарушения оплаты труда 
работодатель несет ответственность в соответствии с трудовым 
законодательством Российской Федерации.
4.2. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней 
работник имеет право, известив Работодателя в письменной форме, 
приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы.


